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Х
отя масочно-перчаточный режим 

все это время оставался актуаль-

ным, москвичи имели возмож-

ность гулять по паркам, заниматься 

спортом, посещать культурные меро-

приятия – и эти привычные радости 

казались после вынужденного заточе-

ния каким-то невероятным чудом. 

Прошел День знаний. С какой ра-

достью встретились одноклассники 

и одногруппники после длительного 

периода дистанционного обучения. 

Наверно, еще никогда так сильно, как 

этой осенью, школьники и студенты 

не мечтали вернуться в стены своих 

учебных учреждений.

Несмотря на то, что covid19 еще 

остается угрозой для здоровья москви-

чей, но все же у людей появляется кол-

Лето подошло к своему завершению. И оно оказалось намного лучше, чем многие 

того ожидали. Когда весной весь мир накрыла пандемия коронавируса, люди 

опасались, что из-за вероятного распространения инфекции и летний период 

придется провести в изоляции. Но все обошлось. 

лективный иммунитет, а значит вирус 

постепенно ослабевает. В связи с этим, 

мэром Москвы были введены опреде-

ленные ограничения в День города. 

В этот праздничный день, чтобы 

не допустить распространения ин-

фекции, традиционные народные гу-

лянья в центре проводиться не будут. 

Такое распоряжение подписал мэр 

Москвы Сергей Собянин. Основные 

мероприятия пройдут в парках, на 

районных фестивальных площадках 

и в учреждениях культуры. И это даже 

лучше – отпраздновать День рожде-

ния столицы можно будет в шаговой 

доступности!

Москвичи и гости столицы смогут 

бесплатно посетить 90 музеев и выста-

вочных залов. Сделать это можно бу-

дет по предварительной записи. Такие 

меры позволят обеспечить санитарно-

эпидемиологическую безопасность.

В городских парках и на районных 

фестивальных площадках проведут 

исторические реконструкции, интел-

лектуальные игры, мастер-классы, вы-

ставки, лекции и спортивные развле-

чения. Также там появятся необычные 

арт-объекты.

Столичные музеи подготовят 

специальные программы, которые 

перенесут гостей в далекое прошлое и 

позволят узнать больше о великих про-

изведениях искусства.

О том, что будет происходить в 

районе Южное Тушино, читайте в ру-

брике «Афиша».

Åëåíà ÌÈËÞÒÈÍÀ

Дорогие жители 

района 

Южного Тушино!

В этом году Москва от-

мечает свой 873-й день рож-

дения. Несмотря на слож-

ный период пандемии город 

продолжает динамично раз-

виваться, строиться, стано-

виться всё краше. А вместе с 

ним и наш район – Южное 

Тушино. И хотя в этом году 

масштабные  народные гу-

лянья проводиться не будут, 

все же в нашем районе прой-

дут небольшие праздничные 

мероприятия в парках и на 

районных площадках.

День города – это пре-

красный повод признаться 

столице в своей любви. Мо-

сква живет и развивается бла-

годаря ее душе и сердцу – лю-

дям.  Поэтому в этот день мы 

поздравляем представителей 

всех профессий. 

Низкий поклон вам, вете-

раны и труженики, примите 

слова глубокого уважения и 

благодарности! Спасибо вам 

за ваш многолетний и само-

отверженный труд!

Наше будущее – это под-

растающая молодежь, та-

лантливая и инициативная. 

Пожелаем ей успехов во всех 

начинаниях и прекрасных 

перспектив!

День рождения столицы – 

самый теплый и душевный 

праздник. Какими бы раз-

ными мы ни были, всех нас 

объединяет любовь к на-

шему общему дому. Мы по 

праву гордимся историей 

Москвы и современными 

достижениями. 

Мы поздравляем всех мо-

сквичей с праздником! Жела-

ем вам крепкого здоровья и 

благополучия, удачи во всех 

добрых делах! С Днем города, 

дорогие москвичи!

Глава муниципального 

округа Южное Тушино 

Нина Леонидовна БОРИСОВА,

Глава управы 

района Южное Тушино 

Дмитрий Владимирович ЗАХАРОВ

Áëàãîóñòðîéñòâî 
ïðîäîëæàåòñÿ
В июне в Южном Тушине были 

возобновлены работы по благоустрой-

ству на восьми дворовых территориях 

по адресам: 

• Донелайтиса 12к1, 14, 14к1

•Донелайтиса 12к2, 

   Походный пр.9к2

• Походный пр.11

• Походный пр.15к1

• Походный пр.9к1

• Донелайтиса пр. 22, д.24

• Донелайтиса пр. 20, 20к1

• Василия Петушкова, 20, 20к1

В рамках комплексного благо-

устройства предусмотрены:

• ремонт асфальтобетонного покры-

тия;

• замена бортовых камней;

• устройство резинового покрытия 

на детских и спортивных площад-

ках;

• устройство ограждений детских 

площадок;

• замена МАФ;

• устройство водоотводящих лотков;

• установка дорожных знаков;

• ремонт газонов;

• посадка кустарника;

• устройство цветников;

• нанесение дорожной разметки;

• устройство уличных лестниц;

• ремонт и устройство подпорных 

стенок;

• реконструкция контейнерных пло-

щадок;

• реконструкция площадки для вы-

гула собак.

Завершить работы планируется до 

конца текущего 2020 года.

А вот на ул. Фабрициуса, д.38к2, 

д.40 ремонт асфальтобетонного по-

крытия пешеходной дорожки уже за-

кончен. Подходят к концу и работы по 

замене МАФ, устройству ограждения и 

покрытия на детских площадках на ул. 

Фабрициуса, д.23к1, д.23к2.

Ðàéîí çàçåëåíååò! 
В рамках проекта «Миллион де-

ревьев» в Южном Тушине посадят ку-

старники по таким адресам: 

• Василия Петушкова ул. 7

• Василия Петушкова ул. 13 к.1

• Василия Петушкова ул. 17

• Донелайтиса пр. 25

• Досфлота пр. 1, 3

• Досфлота пр. 5

• Досфлота пр. 7

• Лодочная ул. 31 с.1

• Лодочная ул. 35 с.1

• Новопоселковая ул. 9

• Походный пр. 11 к.1

• Свободы ул. 38, 38 к.1

• Свободы ул. 47/2

• Сходненская ул. 14

• Фабрициуса ул. 24 с.1

• Химкинский бульв. 7 к.1

• Химкинский бульв. 15 к.1

• Штурвальная ул. 10 к.1

• Яна Райниса бульв, 39

Это будут такие растения, как ки-

зильник, сирень, чубушник, яблоня, 

калина, роза, береза, барбарис и др. 

Как говорится, деревья и кустарники 

– это легкие планеты, поэтому скоро 

наш район «задышит» с новой силой.

Участниками могут стать 
москвичи, которые:
• достигли возраста 55 (женщины) и 60 лет 
(мужчины) или являющиеся получателями 
досрочной страховой пенсии по старости, 
или пенсии по выслуге лет независимо от 
их возраста;
• постоянно зарегистрированы в Москве;
• не имеют противопоказаний по состоя-
нию здоровья

Подать заявку на участие в проекте 
«Московское долголетие» можно ГБУ 
ТЦСО «Тушино» по телефону: 
8(495)949-81-59

Часы работы:
ПН - ЧТ: 9:00-20:00, 
перерыв с 13:00 до 13:45
ПТ: 9:00-18:45 перерыв с 13:00 до 13:45
СБ: 9:00-17:00 перерыв с 13:00 до 13:45

ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ

 День 

рождения сто-

лицы можно будет 

отпраздновать в 

шаговой доступ-

ности!

АФИША

В районе 
Южное Тушино 

пройдут такие мероприятия  
в рамках  празднования 

Дня города: 

•
4 сентября 12.00 

флешмоб «МОЯ МОСКВА, 
МОЯ СТОЛИЦА» 

и танцевальный Тик-ток батл
Адрес: ГБОУ Школа №2097, 

ул. Аэродромная, д. 9
•

5-6 сентября 
флешмоб 

#Лучшийгородземли! 
Адрес: в социальных сетях 

учреждения 
ГБУ ЦКР «Время»: 

https://vk.com/gbuckr_time 
https://www.instagram.com/

gbuvremya/ 
www.facebook.com/

gbuckrvremia
•

10 сентября 12.00 
интеграционная 

историко-культурная 
программа, посвященная 
празднованию Дня города
Адрес: ГБУ НПЦ МСР им. 

Л.И.Швецовой, 
ул. Лодочная, д.15, к.2
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- Денис Юрьевич, пандемия внесла коррективы 
в нашу жизнь, в том числе и в работу культурных 
центров. Как провели период карантина?

- После выхода мартовского указа мэра Мо-

сквы о приостановке деятельности культурно-до-

суговых центров, очная  работа была прекращена 

полностью, поэтому поэтапно мы перешли на 

дистанционный формат. Это были онлайн встре-

чи с руководителями ведущих творческих кол-

лективов и любительских объединений. Темы 

занятий – самые разные: мастер-классы по деко-

ративно-прикладному творчеству, по восточным 

танцам, семинары по психологии, в том числе и 

психологическая поддержка жителей. Мы полно-

стью перестроили наш сайт, завели свой канал на 

Youtube, загрузили туда записи прямых эфиров, 

которые можно посмотреть и сейчас. 

- Как репетировали коллективы?
- Мы перестроили и всю работу с коллек-

тивами. В частности наша театральная студия 

«Триптих» вела репетиции с помощью инфор-

мационных технологий. Задания направлялись 

участникам в электронном виде. Юные актеры 

выполняли задания, снимая их на видео, и эти 

записи присылали педагогу. Так же поступали и 

преподаватели других коллективов, в том числе 

и Московский городской творческий коллектив -

ансамбль танца «Юность»

- Как выходили из периода пандемии?
Нельзя сказать, что он полностью закончил-

ся. Скажем так: завершился период обострения. 

Салют отмечает юбилей
Культурный центр «Салют» знает каждый житель Южного Тушина. 29 и 30  августа здесь состоялось открытие 

55-го юбилейного творческого сезона. Наш корреспондент встретился с директором центра Денисом БУДКИ-

НЫМ, чтобы узнать, чем живет сейчас это учреждение культуры.

И в августе, учитывая все рекомендации Роспо-

требнадзора, мы открыли центр. Начались за-

нятия  культурно-досуговых формирований, 

репетиционный процесс студий и театральных 

объединений. Ждем возможности для проведе-

ния массовых мероприятий. А пока набираем 

воспитанников на новый творческий сезон. У 

нас, кстати, в новом сезоне помимо творческих 

коллективов будет и спортивная секция – худо-

жественная гимнастика.

- Что будете делать, если вдруг случится вто-
рая волна коронавируса?

Мы это предусмотрели. Если вдруг такое про-

изойдет, мы уже имеем опыт проведения репети-

ционного и творческого процесса дистанционно. 

С марта месяца мы наработали достаточно непло-

хую базу онлайн форматов. Это и занятия, и даже 

выступления.

- Какие-то меры безопасности сейчас продол-
жаете соблюдать?

- Да, конечно. На входе у нас прово-

дится обязательная термометрия. Группы 

пока наполняются не более чем на 50%. 

Педагоги регулярно тестируются на 

covid19, помещения обрабатывают-

ся дезсредствами, проветриваются, 

установлены дозаторы с антисепти-

ком. Надеемся, что в сентябре уже 

будет возможность репетировать в 

полном составе. Наши воспитанни-

ки и руководители коллективов со-

скучились по очным занятиям. 

- Расскажите, пожалуйста, об открытии но-
вого юбилейного творческого сезона.

- Начало творческого сезона и день откры-

тых дверей состоялись 29 и 30 августа. Опять же, 

в соответствии с требованиями Роспотребнадзо-

ра, зал был заполнен только на 50%, соблюдена 

социальная дистанция. Все желающие получили 

возможность познакомиться с нашими кружка-

ми, студиями и творческими коллективами, кото-

рые имеют высокий уровень подготовки. В «Са-

люте» два объединения имеют звание московских 

городских творческих коллективов и звания ве-

дущего творческого коллектива города Москвы. 

Юбилейный сезон открылся концертом орке-

стра «Столичный джаз» под управлением Федора 

Ляшкевича. А зрители смогли побывать на от-

крытых уроках и мастер–классах. 

- В «Салют» же при-
ходит не только моло-

дежь, но и старшее 
поколение? 

- Да, в нашем 

центре большой 

популярностью 

пользуются за-

нятия столич-

ного проекта 

«Московское 

д о л г о л е т и е » . 

Он создан для 

москвичей стар-

ше 55 лет, которые 

стремятся вести ак-

тивный образ жизни. 

В период карантина мы 

набрали онлайн-группу, где по-

жилые люди занимались гимнастикой. А с августа 

уроки переместились на свежий воздух и проходят 

в нашем внутреннем дворике, там же ведутся и за-

нятия по цыганскому танцу. 

- Вернемся к молодежи. Расскажите, пожа-
луйста, о вашем участии во Всероссийском мо-
лодежном образовательном форуме «Территория 
смыслов».

- Он проходил с 18 июля по 2 сентября в Сол-

нечногорске, и мы вместе с нашей командой во-

лонтеров принимали в нем участие уже второй 

год подряд и занимались организацией работы 

волонтерского корпуса. 55 ребят практически из 

всех регионов страны работали с участниками. 

Тематика самая разная – образование, служение 

отечеству, цифровая экономика, добровольче-

ство. Была насыщенная образовательная про-

грамма, проходили встречи с интересными спи-

керами в формате диалога на равных, в их числе 

– заместитель председателя Государственной 

думы Ирина Яровая, министр иностранных дел 

РФ Сергей Лавров.

- Но, наверно, и тут были ограничения из-за 
коронавируса?

- Да, количество участников было сокращено 

в 3 раза. Если в прошлом году их было около 1000 

человек, то в этом на 1-й  и 2-й смене по 100 че-

ловек, на 3-й и 4-й смене - 200 человек и на 5-й 

и 6-смене – 300 человек. Но при этом каждый 

участник имел по несколько цифровых аватаров 

(онлайн-участников). Таким образом, многие 

смогли «присутствовать» на форуме в дистанци-

онном формате.

- Вы ведь являетесь руководителем волонтер-
ской организации «Прогрессивная молодежь». И я 
знаю, что вы принимали участие не только в мо-
лодежном форуме, но и в волонтерских движениях 
Москвы.

- Как только ввели режим самоизоляции, я 

лично и  многие члены нашей организации за-

писались в волонтерский корпус «Социальные 

волонтеры Москвы» и  в проект «Мы вместе» и 

оказывали помощь пожилым москвичам и людям 

с ограниченными возможностями. Ходили в ма-

газин, приобретали и доставляли продукты, корм 

для животных, лекарства, решали бытовые вопро-

сы, выгуливали домашних питомцев. После отме-

ны жесткого карантина, волонтеры не прекратили 

свою работу, это нужные и долгосрочные проекты.

3 сентября у нас прошла традиционная анти-

террористическая акция «Ангелы Беслана». Мы 

решили ее расширить и перевести, в том числе, 

и в онлайн «формат». В ней приняли участие и 

школы Южного Тушина. Участники исполняли 

литературно-музыкальные композиции на тему 

антитеррора.

А еще наши волонтеры принимают участие во 

Всероссийском конкурсе молодежных проектов. 

Надеемся, те инициативы, которые они выдвига-

ют, найдут свою поддержку и будут реализованы. 

Например, ребята предлагают организовать боль-

шой патриотический фестиваль в Южном Тушине 

и благотворительную акцию по поддержке людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, от-

крыть медиа-школу для людей старшего поколе-

ния, чтобы они лучше освоили современные сред-

ства коммуникации, платежные системы и т.д.

- Вопрос к вам как к муниципальному депутату. 
Как велась работа во время карантина и после?

- Взаимодействие с жителями не прекраща-

лось. Оно происходило не только по телефону, но 

и с использованием современных онлайн-плат-

форм: WhatsApp, VK, Facebook. Те вопросы, кото-

рые возникали, мы не оставляли без внимания, а 

направляли в органы госвласти. Сейчас уже раз-

решены встречи с жителями. Все-таки очное об-

щение – самое информативное, так что, если есть 

возможность, встречаемся с тушинцами на улице, 

соблюдая меры безопасности.

Работа депутатского корпуса продолжается 

постоянно, члены «Единой России» перечисляют 

средства в Фонд борьбы с пандемией, принима-

ют активное участие в акции для детей из много-

детных и малоимущих семей «Собери ребенка в 

школу». 

- Да, пандемия внесла свои коррективы в рабо-
ту, но я так понимаю, вам удалось перестроиться 
на новый формат? 

- Да, этот период позволил в оперативном 

режиме перевести всё в цифровой формат. Были 

освоены возможности дистанционного обучения. 

Люди объединились, сплотились, помощь и вза-

имовыручка процветали. Только так мы и смогли 

всё преодолеть. Но все-таки человек – существо 

социальное, и ему сложно долго находиться без 

непосредственного общения с другими людьми. 

И это здорово, что сейчас такое общение возоб-

новляется.
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Культурный центр «Салют»
Некоторые из них из-за пандемии корона-

вируса состоялись в онлайн формате, но это не 
помешало участникам и зрителям, насладиться 
праздничными событиями. 9 мая прошел большой 
праздничный онлайн-концерт. В нем были собраны 
лучшие номера творческих коллективов и объеди-
нений культурного центра «Салют».

Также на базе центра прошла викторина «Мар-
шалы Победы». Все желающие могли проверить 
себя, насколько хорошо они знают тех, кто коман-
довал фронтами и под чьим руководством наша 
страна одержала победу в Великой Отечествен-
ной войне. Задания к викторине публиковались на 
страничке Инстраграм@kcsalut.

В «Салюте» прошел конкурс «Я помню! Я гор-
жусь!». В нем приняли участие дети и взрослые из Мо-
сквы Ярославля, Тулы, Краснодарского Края, Сибири, 
Дальнего Востока, Крыма, Приморского Края, Азер-
байджана, Армении, Казахстана, Украины, ДНР, Герма-
нии, Нидерландов. Было получено более 2000 работ. 
Работы победителей, а это и душевное исполнение 
военных песен, и до слез трепетное чтение стихот-
ворений о боевых сражениях, а также презентации, 
видео-сообщения, работы по изобразительному и 
декоративно-прикладному искусству, можно найти 
на сайте http://kcsalut.ru.

Выставочной зал «Тушино»
Выставка «Бессмертный полк» прошла в ВЗ 

«Тушино». Ее задачей было показать, что никто не 
забыт и ничто не забыто, и в каждой семье хранит-
ся личная память о поколении, прошедшем войну. 
Мы ощущаем единение со своими предками, по-
казывая портреты своих родственников — вете-
ранов армии и флота, партизан, подпольщиков, 
бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников 
концлагерей, блокадников, детей войны. Работы 
участников выставки, старые фотографии военных 
лет и документы из семейных архивов позволили 
прикоснуться к истории нашей страны и  её герои-
ческому прошлому.

Мой семейный центр СЗАО 
Театрализованное представление «Летопись 

блокадного Ленинграда» было показано в семей-
ном центре на улице Василия Петушкова, 19, к. 1. 
Оно было посвящено памяти детей-блокадников. 
Блокада Ленинграда – одна из самых тяжелых, но 
в то же время героических страниц истории нашей 
Родины. Воспитанники и сотрудники центра напом-
нили зрителям об этом времени.

Юные артисты пели, танцевали, рассказывали 
стихи, и слезы наворачивались у зрителей. Осо-
бенно удивили публику Софья Волошина и Максим 
Белянин. 

Ангелина ПЕРОВА

МЫ ВМЕСТЕ! СОЦИУМ

Мы победили!
В этом году отмечается 75 лет со Дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне. К юбилейной дате в районе 
Южное Тушино прошли выставки и 
концерты.

Ðàñïèñàíèå çàíÿòèé, êîòîðûå 
ïðîâîäÿòñÿ â ÖÑÎ «Òóøèíî» ìîæíî 

ïîñìîòðåòü íà ñàéòå öåíòðà 
https://tcso-tushino.ru èëè íà 

îôèöèàëüíîé ñòðàíè÷êå â ñîöñåòè 
https://www.facebook.com/

gbutcsotushino/
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- Тимур Баматгиреевич, начнем беседу, конечно 
же, с пандемии. Как она изменила работу центра?

- Кардинальным образом. В период само-

изоляции центр работал без привычных нам по-

сетителей. Все, кому была нужна помощь, зво-

нили в единый московский колл-центр. Оттуда 

заявки по районам, которые обслуживает наш 

центр (Южное и Северное Тушино, Покровское-

Стрешнево, Куркино), поступали к нам, и мы уже 

их выполняли. 

- С какими сложностями пришлось столкнуть-
ся вашим сотрудникам?

- Все сотрудники, включая меня, выезжали 

для оказания социальной помощи, и не только в 

указанные районы, но даже в Подмосковье или, 

например, на Валдай, так как некоторые наши по-

допечные во время пандемии находились за горо-

дом, на дачах. Мы доставляли им все необходимое 

– продукты, лекарства, средства реабилитации. 

Некоторым привозили даже горячие обеды. Без 

внимания не оставляли никого, за что жители нам 

Тимур Мержоев: 

«В социальной сфере 
работают люди с 
большими сердцами» 
Мы встретились с директором Территориального центра социального об-

служивания «Тушино» Тимуром Мержоевым и узнали, как сейчас прохо-

дит работа по оказанию социальных услуг тушинцам.

- Вы упомянули о курсах компьютерной гра-
мотности. Кроме участия в онлайн-занятиях, что 
еще они дают пожилым людям?

- Освоение интернета, компьютера, смартфо-

на не конечная цель. Глав-

ное – это общение. Выпуск-

ники наших курсов ведут 

свои странички в соцсетях, 

выкладывают фотографии 

из путешествий. У нас есть 

подопечные, которые по-

знакомились на занятиях в 

центре, а теперь уже сами 

открыли клуб путешествен-

ников, объездили интересные места Подмоско-

вья, побывали даже в Калининградской области. 

, р

.

Как мы 
относимся к 

старикам, так и 
наши дети будут 
относиться к 

нам.

очень благодарны. А уж пожилым людям помогали 

в обязательном порядке: они были в группе риска.

Нашим сотрудникам пришлось работать на 

«передовой», ведь они оказывали помощь и боль-

ным с Covid-19. К нам обращались семьи, в ко-

торых один человек лечился от коронавируса, а 

остальные, как контактные с ним, не могли поки-

дать пределы квартиры. Наши работники соблю-

дали социальную дистанцию и доставляли все 

необходимое бесконтактно, чтобы обезопасить 

и себя, и подопечных. Я горжусь своими сотруд-

никами, считаю, что они достойно справились с 

работой в этот сложный период. 

- Как трансформировался формат занятий в 
вашем центре в период карантина? 

- Занятия перешли в онлайн-формат. Многие 

наши пожилые подопечные уже к тому моменту 

прошли курсы компьютерной грамотности и об-

учение пользованию смартфоном. Они разбира-

ются в вопросах современных средств коммуни-

кации, могут сами записаться через интернет на 

курсы, посмотреть на сайте расписание. Так что 

дистанционные занятия не представляли для них 

сложности. 

- Как проводятся занятия сейчас?
- С августа возобновлены те занятия в рам-

ках проекта «Московское долголетие», которые 

можно проводить на свежем воздухе, в парках и 

скверах района. В центре же проводятся онлайн-

уроки по английскому языку, по игре на клас-

сической гитаре и гармони, занятия по танцам 

мира, по игре в пинг-понг, работают хоры «Алек-

сандра» и «Виктория», и клуб рукоделия «Уют». 

кровати, инвалидные кресла. В дневном полуста-

ционаре с ними занимаются физкультурой, делают 

лечебный массаж. Это в основном поддерживаю-

щие мероприятия, более серьезные реабилитаци-

онные меры проводятся 

в специализированных 

центрах с медицинским 

уклоном. Но и такими 

маленькими шажочками 

можно постепенно вос-

станавливаться. 

- Вы оказываете и 
единоразовую помощь. 
Кто ее может получить?

- Единоразовая помощь предназначена для 

тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию. 

Например, в квартире случился пожар, сгорело 

все имущество. Владелец сгоревшей квартиры 

нуждается и в питании, и в одежде, и в материаль-

ной помощи. Или человек сломал ногу, и некому 

сходить в аптеку за лекарствами или в магазин 

за продуктами. Здесь как раз вступает в действие 

Мобильная социальная служба. 

Мы планируем запустить бесплатный прокат 

средств реабилитации для тех, кому костыли или 

инвалидная коляска нужны временно. 

- Вы уже более 10 лет в системе социальной 
помощи. Работали и в Комплексном центре соци-
ального обслуживания «Хамовники», и в Территори-
альном центре социального обслуживания «Мещан-
ский». А теперь вот возглавляете ТЦСО «Тушино». 
Не происходит эмоционального выгорания?

- Я считаю, что в социальную сферу не прихо-

дят случайно. Здесь могут работать только люди 
Современные средства коммуникации позво-

ляют сделать общение разнообразным, ведь надо 

помнить, что пожилым людям нужна не только 

материальная и физическая помощь,  им важно 

знать, что о них не забыли. С людьми старшего 

поколения невероятно интересно общаться в лю-

бом формате, у них богатый жизненный опыт и 

есть чему поучиться.

- На какую помощь могут рассчитывать в ва-
шем центре люди с ограниченными возможностями?

- У нас есть Межрайонные отделения соци-

альной реабилитации инвалидов для взрослых и 

для детей. Наши сотрудники помогают, следуя ин-

дивидуальной программе реабилитации пациента. 

Людям с ограниченными возможностями предо-

ставляются технические средства реабилитации: 

костыли, ходунки, трости, памперсы, медицинские 

с большими сердцами. Это призвание. У меня 

есть сотрудники, которые по 20 лет работают в 

центре. 

- Какой ваш главный принцип в работе?
- Я с большим уважением отношусь к по-

жилым людям и стараюсь помочь им всем, чем 

только можно. Помните притчу про ребенка, 

который делал для родителей деревянную ми-

ску, такую же, как они сделали для дедушки? 

Как мы относимся к старикам, так и наши дети 

будут относиться к нам. Об этом нужно пом-

нить всегда.
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График личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Южное Тушино в четвертом квартале 2020 года

ДЕПУТАТЫ ВЕДУТ ПРИЕМ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

ÁÎÐÈÑÎÂÀ  Íèíà Ëåîíèäîâíà
Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Южное Тушино, 

ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-495-948-62-80

Каждый понедельник: 16.00-18.00

ÂÎËÎÄÈÍ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
Супермаркет «Афина», 

ул. Сходненская, д. 23, 

тел. 8-926-234-13-25

3-я среда ежемесячно: 17.00-20.00

ÁÓÄÊÈÍ Äåíèñ Þðüåâè÷
Управа района 

Южное Тушино города Москвы, 

б-р Яна Райниса, д. 43, корп. 1, тел. 8-903-544-94-83

4-й четверг ежемесячно: 17.00-19.00

ÂÎËÎÂÅÖ Ñâåòëàíà Àëüáåðòîâíà
Центр медико-социальной 

реабилитации инвалидов им. Л.И. Швецовой 

ул. Лодочная, д. 15, корп. 2, вход с пр. Досфлота, д. 2/4, 

тел. 8-499-493-50-49 4-й четверг ежемесячно: 16.00-18.00

ÄÅÍÈÑÎÂ Îëåã Ìèõàéëîâè÷
ВПСК «Родина» 

ул. Свободы, дом 55,

 тел. 8-905-798-23-56

4-й четверг ежемесячно: 17.00-19.00

ÎÁÐÀÇÖÎÂ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
Стоматологическая клиника 

ООО «Дент-Оптимум», 

бул. Яна Райниса, д. 29, тел. 8-925-472-96-43

4-й четверг ежемесячно: 16.00-18.00

ÌÅÄÂÅÄÅÂ  Ìèõàèë Èãîðåâè÷
Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Южное Тушино, 

ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-977-462-50-07

3-я среда ежемесячно: 16.00-18.00

ÌÀÑËÎÂÀ Ëþäìèëà Áîðèñîâíà
Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Южное Тушино, 

ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-499-492-93-26

4-й четверг ежемесячно: 16.00-18.00

ÒÐÀÑÊÎÂÅÖÊÀß Èðèíà Ãåííàäüåâíà
Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Южное Тушино,  

ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-903-546-67-76

последняя пятница ежемесячно 15.00-17.00

ØÀÏÎØÍÈÊÎÂÀ Àííà Ñâåòëàíà Àëüôðåäîâíà
Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Южное Тушино, 

ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-901-746-15-63

1-я среда ежемесячно: 16.00-18.00

ÁÀÉÊÎÂÀ Åêàòåðèíà Âëàäèìèðîâíà
Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Южное Тушино,  

ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-916-479-12-50

1-й вторник ежемесячно: 16.00-18.00

ÑÒÀÐÎÑÒÈÍÀ Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà
Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Южное Тушино, 

ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-909-672-99-67

2-й вторник ежемесячно: 14.00-16.00

2 сентября на внеочередном заседании 
Совета депутатов муниципального округа 
Южное Тушино в торжественной обстанов-
ке состоялось вручение почетного знака «По-
четный житель муниципального образования 
Южное Тушино в городе Москве». В этом году 
звания Почетный житель удостоена Елена 
Николаевна МАКАРОВА, исполняющая обя-
занности начальника методического отдела 
ГБУК г. Москвы «КЦ Салют». Елене Никола-
евне были вручены цветы и памятный пода-
рок. От души поздравляем!

Поздравляем Елену Николаевну! СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУ-

ГА 

ЮЖНОЕ ТУШИНО

РЕШЕНИЕ

16 июня 2020 года № 36

О присвоении Почетного звания 

«Почетный житель муниципального 

образования Южное Тушино 

в городе Москве»

В соответствии с подпунктом 2 

пункта 2 статьи 6 Устава муници-

пального округа Южное Тушино и 

Положением о Почетном звании 

«Почетный житель муниципаль-

ного образования Южное Тушино 

в городе Москве», Совет депутатов 

муниципального округа Южное Ту-

шино решил:

1. Присвоить Почетное звание 

«Почетный житель муниципально-

го образования Южное Тушино в 

городе Москве» с вручением знака 

«Почетный житель», удостоверения 

к нему и занесением в книгу Почета 

Макаровой Елене Николаевне.

2. Опубликовать настоящее ре-

шение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муни-

ципального округа Южное Тушино 

www.yutushino.ru в информацион-

но-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Контроль за выполнением на-

стоящего решения возложить на гла-

ву муниципального округа Южное 

Тушино Борисову Нину Леонидовну.

Глава муниципального 

округа Южное Тушино

    Н.Л. Борисова


